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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области образования, Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет» (далее -  университет, ТГПУ), 
локальными нормативными актами ТГПУ.
1.2. Научно-образовательный центр истории образования Института научных 
исследований и разработок ТГПУ (далее -  НОЦ, центр) создан приказом ректора на 
основании решения Ученого совета университета.
1.3. НОЦ в своей деятельности руководствуется:
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ с изменениями и 
дополнениями;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.10.2015 №39322);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;
-Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
- Уставом ТГПУ;
- решениями Учетного совета университета; приказами, распоряжениями администрации 
университета, правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и другими 
локальными нормативными актами университета.
1.4. НОЦ создан с целью проведения фундаментальных и прикладных исследований в 
области теории и истории образования, апробации инновационных образовательных 
программ, подготовки буклетов, брошюр, монографий, научно-популярных изданий об 
истории ТГПУ.
1.5. НОЦ является структурным подразделением Института научных исследований и 
разработок ТГПУ (далее -  ИНИР ТГПУ).
1.6. Адрес НОЦ: 634041, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75, аудитории 
№ 325, № 327, № 328.

2. Деятельность научно-образовательного центра 
истории образования ИНИР ТГПУ

2.1. Организация и осуществление научных исследований, а также разработки 
инновационных образовательных программ по профилю НОЦ. Результаты исследований 
публикуются в научных изданиях и ежегодных отчетах ИНИР ТГПУ.
2.2. Участите в конкурсах научных проектов по теме НОЦ, в разработке и реализации 
иных проектов ИНИР ТГПУ, научных мероприятиях различного уровня.
2.3. Проведение научных исследований по профилю НОЦ, организация научно- 
исследовательской работы сотрудников, а также прикрепленных по теме исследований 
аспирантов, студентов, соискателей.



2.4. Осуществление в установленном порядке консультирования прикрепленных по теме 
НОЦ исследователей из других научно-образовательных организаций.
2.5. НОЦ может оказывать образовательные услуги, в том числе платные, в соответствии с 
нормативно-правовыми актами РФ и локальным нормативным актам ТГПУ.
2.6. Деятельность НОЦ осуществляется в соответствии с годовыми планами, 
включающими научную, образовательную работу и иные виды работ.

3. Структура научно-образовательного центра 
истории образования ИНИР ТГПУ

3.1. В состав центра входят руководитель, научные сотрудники, специалист по УМР 1 
категории. Заключение трудового договора осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937.
3.2. Структура НОЦ утверждается приказом ректора ТГПУ в соответствии со штатным 
расписанием университета по представлению директора ИНИР ТГПУ.
3.3. Для обеспечения успешной деятельности центра за ним закрепляются рабочие 
помещения, мебель, оборудование, компьютерная и оргтехника.

4. Руководство научно-образовательным центром 
истории образования ИНИР ТГПУ

4.1. НОЦ возглавляет руководитель, назначенный на должность приказом ректора по 
представлению директора ИНИР ТГПУ. Непосредственное руководство НОЦ 
осуществляет директор ИНИР ТГПУ.
4.2. Руководитель НОЦ организует работу центра и взаимодействие с другими 
структурными подразделениями ТГПУ, а также с внешними партнерами и гражданами в 
пределах предоставленных полномочий.
4.3. Руководитель НОЦ вносит предложения по формированию структуры Центра, 
определяет его задачи, участвует в подборе и распределении кадров, решении вопросов 
повышения квалификации.
4.5. Руководитель НОЦ распределяет обязанности между работниками, осуществляет 
контроль за исполнением должностных обязанностей работниками НОЦ, требований 
законодательства и локальных нормативных актов ТГПУ.
4.6. Руководитель НОЦ организует научные исследования и практическую деятельность 
по профилю НОЦ, руководит иными видами работ в рамках своей компетенции, 
выполняет отдельные поручения директора Института научных исследований и 
разработок в рамках деятельности ИНИР.
4.7. Руководитель НОЦ организует ведение делопроизводства центра в соответствии с 
номенклатурой дел НОЦ и осуществление отчётной деятельности о работе НОЦ в 
соответствии с планом работы Института.

5. Права научно-образовательного центра 
истории образования ИНИР ТГПУ

5.1. НОЦ вправе обращаться за содействием к руководству ИНИР ТГПУ и иных 
структурных подразделений университета за поддержкой при проведении научно- 
исследовательского процесса в интересах вуза.
5.2. НОЦ вправе участвовать в работе всех структурных подразделений университета, где 
обсуждаются и решаются вопросы деятельности НОЦ.
5.3. Права и обязанности работников НОЦ, указанных в п.3.1 настоящего Положения, 
определяются действующим законодательством РФ, Уставом ТГПУ, Правилами 
внутреннего распорядка ТГПУ и должностными инструкциями.



6. Ответственность научно-образовательного центра 
истории образования ИНИР ТГПУ

6.1. Руководитель НОЦ отвечает за качество научных исследований по теме НОЦ, за 
соблюдение работниками НОЦ требований законодательства и локальных нормативных 
актов ТГПУ; осуществляет контроль за выполнением плана повышения квалификации 
работниками НОЦ.
6.2. Сроки и формы отчета руководителя НОЦ устанавливаются директором ИНИР ТГПУ.
6.3. НОЦ обеспечивает качественное ведение документации, отражающей содержание и 
организацию научно-исследовательского процесса, в соответствии с номенклатурой дел 
НОЦ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его ректором на 
основании решения Ученого совета ТГПУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению 
директора ИНИР ТГПУ приказом ректора ТГПУ на основании решения Ученого совета 
ТГПУ.
7.3.Деятельность НОЦ прекращается приказом ректора на основании решения Ученого 
совета ТГПУ.
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